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Биэкс «Ускоритель 1» порошковый

Ускоритель твердения и набора прочности бетонов и
строительных растворов
Представляет собой сухую смесь в виде белого порошка с оттенками серого цвета. Используется в качестве добавки с целью ускорения схватывания растворов на основе портландцементов, для
ускорения набора прочности в ранний период (возраст 1…3 суток) в 2-3 раза при нормальном твердении. Не содержит едких веществ, не вызывает коррозию арматуры. Соответствует требованиям
ГОСТ 24211-2003.
Позволяет:

без сокращения времени схватывания и загущения;

 ускорить набор прочности бетона и цементных
растворов в 2 - 3 раза в возрасте 1…3 сутки
— в зависимости от дозировки и состава бетона и цементных растворов —, при нормальных, повышенных и пониженных температурах;

 увеличить водонепроницаемость бетона на три
– четыре марки, т.е. 6-8 W;

 ускорить оборот заливочных форм и распалубку конструкции;

 увеличить конечную прочность бетонов и цементных растворов на 5-25%

 произвести нормальную укладку и транспортировку бетонов и строительных растворов

 увеличить морозостойкость на одну-три ступени, т.е. на 50-150 циклов.

 значительно сократить время пропаривания

Дозировка
0,5…1,0% от массы цемента в пересчёте на сухое вещество. Например, для бетонов, содержащих
300 кг цемента на 1 куб.м рекомендуется 1,5…3,0 кг Биэкс «Ускоритель 1» порошковый. Хорошо сочетается с супер-гиперпластификаторами при раздельной дозировке.
Технология применения
Биэкс «Ускоритель 1» порошковый применяется на стадии приготовления бетонных и цементных
растворов. Вводится в бетоносмеситель одновременно с цементом или песком. Желательно тщательное перемешивание сухой смеси цемента, добавки и песка в ёмкости без застойных зон. Время перемешивания до полного растворения добавки после добавления воды 10-15 мин. при температуре
воды 10-30˚С. В зависимости от состава цемента и марки раствора или бетона, подбор его состава
осуществляется для каждого случая индивидуально.
Предпочтительно использовать Биэкс «Ускоритель 1» в жидком виде
Для получения жидкой добавки, растворить 1
кг порошкового Биэкс «Ускоритель 1» в 1,84 л
воды. В итоге получится 2,2 л (2,84 кг) готового
к употреблению Биэкс «Ускоритель1» жидкий.

Примечания
Может сокращать время начала схватывания
бетонного и строительного раствора на 10-30% в
зависимости от состава бетона.
Ускоритель совместим с другими добавками
для бетонов, соответствующих ГОСТ 24211-2003.
Рекомендуется использовать также при изготовлении железобетонных изделий – плит, блоков, труб, колонн, стяжек, дорожек, заливочных
стен, тротуарной плитки, бордюров и т.д. с целью
сокращения технологического цикла и увеличения оборачиваемости форм.

Биэкс «Ускоритель 1» жидкий вводится в бетоносмеситель вместе с водой затворения, либо
через дозатор жидких добавок вместо части воды затворения, либо в готовый бетон в миксере
непосредственно на строительной площадке с
дополнительным перемешиванием раствора.

Меры предосторожности
Раствор Ускорителя является очень слабой щёлочью, но крепким
раствором солей и добавок. Поэтому недопустимо его попадание в глаза
(необходимы защитные очки) и нежелательно попадание накожные покровы (необходимы резиновые перчатки, халат).
При попадании в глаза тщательно промыть проточной водой и закапать дикаином, при необходимости обратиться к врачу.
Хранить Ускоритель в сухом помещении при сохранении целостности
упаковки 1 год. При нарушении целостности упаковки использовать в
течении 1 суток или перевести (растворить) в жидкое состояние. Температура хранения от минус 10 до плюс 30ºС.

